
блок 

пустотелый  

ЭЛЕГАНТ
классик 20 20 50,2 24 40 980

блок 

пустотелый  

ЭЛЕГАНТ 

1/2

классик 20 20 25,1 13 80 1060

блок 

пустотелый  

ЭЛЕГАНТ
премиум 36,2 20 36,2 19 30 590

крышка  

ЭЛЕГАНТ
классик 20 5 50,2 10,5 80 860

крышка  

ЭЛЕГАНТ
премиум 36,2 5 36,2 13,3 60 820

39,00 руб

37,00 руб

23,00 руб

37,00 руб

          SUPERBET Sp. z o.o.,  Zakrze 114, 08-200 Losice. Polska                      

Европейский контроль качества           

  www.superbet.com.pl    

Выставочные экспозиции:  г. Брест, ул. Карьерная, 12;                                                             

.                                    г. Брест, пер. Учительский, 24

www.novoselkin-brest.by

Блоки для заборов   "SUPERBET"    ПРАЙС ОТ 20.04.2023.                                                                                                                                                           

 Блоки для заборов серия "ЭЛЕГАНТ"

вид название тип ширина, см
высота, 

см
длина, см вес шт., кг 

количество 

на палете 

(м2/шт)

ориентирово

чная масса 

палеты (кг)

доступные цвета

амбер (amber),                белый (bialy),     

бланко (blanco),     черный (czarny),    

сильвер  (silver),     стратичелла (straciatella)   
ЦЕНА

39,00 руб

http://www.novoselkin-brest.by/


блок 

пустотелый

классик 
двухстороннее 

скалывание

22 16 38 17 60  

блок 

пустотелый

классик 
четырехсторонн

ее скалывание

22 16 12-26 17 60 1040

блок 

пустотелый

премиум 
двухстороннее 

скалывание

38 16 38 26 40 1580

блок 

пустотелый

премиум 
четырехсторонн

ее скалывание

38 16 13-25 26 40 1580

сильвер (silver),    натурал (natural),  амбер 

(amber),     амарило (amarillo),    латте (latte),    

махоневая импрессия (mahoniowa impresja)    

оникс (onyks),    сахара (sahara), бланко 

(blanco)

          SUPERBET Sp. z o.o.,  Zakrze 114, 08-200 Losice. Polska                      

Европейский контроль качества           

  www.superbet.com.pl    

ЦЕНА

www.novoselkin-brest.by

Выставочные экспозиции:  г. Брест, ул. Карьерная, 12;                                                             

.                                    г. Брест, пер. Учительский, 24

Блоки для заборов   "SUPERBET"    РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ОТ 20.04.2023.                                                                                                                                                           

Блоки для заборов со сколотыми краями

вид

доступные цвета

название длина, см

количество 

на палете 

(м2/шт)

ширина, смтип
высота, 

см

ориентирово

чная масса 

палеты (кг)

вес шт., кг 

Крышки для сколотых заборов 

39,00 руб

29,00 руб

29,00 руб

39,00 руб

http://www.novoselkin-brest.by/


крышка классик 23 7 30 8 120 980

крышка премиум 23 7 46 12 80 980

крышка    

плоская
ТОП классик 23 6 30 8 120 980

крышка    

плоская
ТОП премиум 23 6 46 12 80 980

19,00 руб

17,00 руб

ЦЕНА

19,00 руб

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  (из-за ограниченной возможности печати цвет может передаваться не совсем корректно)

название тип ширина, см
высота, 

см
вес шт., кг 

количество 

на палете 

(м2/шт)

длина, см

17,00 руб

доступные цвета

 черный (czarny),   коричневый (braz),         

желтый (zolty),      белый (bialy)         

ориентирово

чная масса 

палеты (кг)

вид


